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      «Я-исследователь» дакылаат аа5ыытыгар муниципальнай этап 
кыайыылаахтара: «Гуманитарные знания» секция5а:
- Хоноёхова Анжелика  -  «Почему надо здороваться?» I миэстэ (сал. Кривошапкина Д.Н.);
- Варфоламеев Роберт- «Уут киэхэ туьата»  2миэстэ (сал. Захарова М.М.)
- Комиссарова Софья– «Ууттэн оноьуллар урун ас» 3 миэстэ (сал. Захарова М.М.)
                                 «Неживая природа» секция5а:
 - Томтосов Алексан «Чэриэмпэ – хаппырыас »  1миэстэ (сал. Сивцева В.А.)
 - Николаева Айта– «Ньээм эмтээх от» II миэстэ (сал. Сивцева В.А.)



П.А. Ойуунускай 125 сылыгар IV т гүлүн ыытыллар оройуоннаа5ыѳ
 «Саха ыччата хомуhуннаах то5ус хоhоону ү рэтэ ин этэ-кэпсии ѳ ҥҥ

сырыт»хоьоон курэ5эр

Иванов Арсен 2 миэстэ (сал. Колодезникова А.П., 
Захарова М.М.)

 Варфоламеев Роберт 1 миэстэ5э тиксибитэ 
(сал. Колодезникова А.П., Захарова М.М.)



Колодезникова Татьяна Иннокентьевна
Республиканскоий НПК«Бараахаптыы аа5ыы»

заняла 1 место

Сивцева Валентина Алексеевна
Районные педагогические чтения

«Гендерный подход в воспитании детей дошкольного 
возраста»

заняла 1 место







1)«Бриллиантовые капельки» III истиэпэннаах дипломаннара (Чурапчы);
2)«Сааскы таммахтар» I истиэпэннаах дипломаннара (Уус -Алдан);

«Мэнигийээн»фольклорнай ансаамбыл 
(сал. Колодезникова Т.И., Яковлева В.Г..)



 Региональнай «О5о саас – остуоруйа кэмэ»
инсценировка курэ5эр Кылаан чыпчаал хаhаайыттара

(сал. Колодезникова Т.И., Яковлева В.Г., Кртвошапкина Д.Н.)

«Тэбэнэкээн эмээхсин»



Районный конкурс чтецов «Детство – это счастье»

Хоноёхова Анжелика 
Номинация:«Самое лирическое исполнение»

 Рук: Колодезникова А.П., Захарова М.М.

 Комиссарова Соня «Эрдэ турбут о5олор» 
Номинация: «Самое артистическое исполнение» 
Рук: Захарова М.М., Колодезникова А.П.



Районный конкурс анимационных фильмов

Направление: «Экофильм»
«Харыстыа5ын, таптыа5ын тёрёёбут дойдубутун!»

2 место

 Направление: «В 
гостях у сказки»

Авторская сказка: 
«Ньургун туhунан 

остуоруйа»

                    
1место



Наши воспитатели на Районном методическом турнире педагогических работников 
ДОУ 



     Тереебут Ийэ тылбыт кунугэр аналлаах 
Дьиэ кэргэнинэн хоhоон курэ5э.

Кыайыылаахтар Охлопков Арсен эьэтинээн Андрей Николаевичтыын 



Захарова М.М. на Региональном конкурсе «Моё призвание - педагог» удостоена  
номинации «Креативный педагог», Усть-Татта



Неймохова В.М. на Районном конкурсе «Лучший воспитатель года Томпонского района» 
заняла 2 место, обладательница номинации «Лучший педагогический опыт», Хандыга



Районный конкурс «Лучшая авторская кукла»
Свинобоева С.П.- 1 место в технологии «Резьба», 2 место в технологии «Текстиль-

шитье»
Колодезникова Т.И. - 1 место в технологии «Тестопластика»



   Таатта-Томпо уьуйааннарын икки ардыгар «Инникигэ хардыы» курэххэ 

Варфоламеев Роберт «Кун биhиэхэ хайдах дьайарый?» 
дакылаатынан 3 миэстэ

 (сал. Кривошапкина Д.Н.)



I семейный  конкурс творческих семей
«Музыкальная семья»

Победители семья Охлопковых
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